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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ШКОЛА
ЧЕРНЫШЕВА

29 сентября состоялось открытие  
школы Петра Чернышева по фигур-
ному катанию. Поддержать проект 
пришли заслуженный тренер России 
Тамара Николаевна Москвина, олим-
пийский чемпион Алексей Урманов 
и чемпионы мира Мария Петрова и 
Алексей Тихонов.

Стр.4

ДЕНЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

20 октября на территории муници-
пального образования Смольнинское, 
как и во всем городе, прошел тради-
ционный субботник.

Стр.4

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЛОЩАДОК 

ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРА
ВНЕШКОЛЬНОЙ

РАБОТЫ
 В нынешнем году исполняется 

85 лет Центру внешкольной рабо-
ты Центрального района. Это одно 
из старейших учреждений дополни-
тельного образования детей в нашем 
городе.

Стр.7

Глава муниципального образования, Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Советаисполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета  

Г.А. АРАКЕЛОВГ.А. АРАКЕЛОВ

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

Уважаемые жители 
муниципального округа Смольнинское, 

поздравляем вас с Днем народного единства!
Вот уже четыреста лет в этот день россияне 

вспоминают славный подвиг наших предков, ко-
торые объединились в борьбе против иноземных 
захватчиков. Русские ополченцы, объединенные 
купцом Мининым и воеводой Пожарским, спасли 
нашу Родину от польских интервентов, навсегда 
изменив ход российской истории.

События многовековой давности стали ярким 
доказательством того, что сила народа – в един-
стве. Только вместе можно достичь результата, 
обеспечить развитие государства и приумно-
жить его мощь. И сегодня сплоченность общест-
ва является залогом его социально-экономиче-
ской стабильности и поступательного движения 
вперёд.

Санкт-Петербург всегда отличался многонацио-
нальностью и многоконфессиональностью. Пред-
ставители самых разных народов живут здесь 
в мире и согласии, проявляя уважение и терпи-
мость по отношению друг к другу. Уверены, со-
храняя и дальше такую сплоченность, мы сможем 
добиться процветания нашей Родины и обеспе-
чить достойное будущее нашим потомкам.

Поздравляем вас с праздником – днём, кото-
рый объединяет нас в решении общих насущных 
проблем. Желаем вам здоровья, благополучия, 
добра и мира!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЧАСТЬ
История Муниципального округа 

Смольнинское неразрывно связана с 
историей старейшего района Санкт-Пе-
тербурга - Пески и Рождественской ча-
сти Санкт-Петербурга, названной так в 
честь располагавшейся до 1934 года на 
пересечении нынешних 6-й Советской 
улицы и Красноборского переулка Цер-
кви Рождества Христова на Песках. 

 Во второй половине XIX века в справоч-
ном издании «Описание улиц Санкт-Петер-
бурга к 1863 году» Н.Цылова приводится 
следующая характеристика нашего райо-
на: «Рождественская часть простирается 
от Александро-Невской Лавры до Боль-
шой Невы и отделяется от Лиговской части 
каналом и Таврической улицей; населена 
людьми среднего достатка и бедняками 
различных сословий. Местность этой части, 
состоящая из девяти (с Первой по Девятую) 
Рождественских улиц известна под названи-
ем «Пески». 

Мигель де Сервантес Сааведра, все-
мирно известный испанский писатель, 
говорил: «История - сокровищница наших 
деяний, свидетельница прошлого, пример 
и поучение для настоящего, предостере-
жение для будущего». Предлагаем вам 
заглянуть в «сокровищницу» нашего рай-
она, совершить познавательный экскурс 
в историю Смольнинского округа, вспом-
нить, когда, как и при каких обстоятельст-
вах он возник и развивался.

Исторический район Санкт-Петербурга, 
располагавшийся за Лиговским каналом 
и известный под названием «Пески», был 
самым высоким в городе местом и никог-

да не затоплялся во время наводнений. 
Этимология названия района восходит 
к песчаной гряде, протянувшейся вдоль 
Лиговского проспекта и проходившей 
вдоль Суворовского проспекта до Невы и 
далее по Охте. Гряда эта сформирована 
отложениями находившегося на этом ме-
сте доисторического моря.  

Несмотря на свою непосредственную 
близость к главной магистрали города - Не-
вскому проспекту, Пески достаточно про-
должительное время оставались незасе-
ленными. Но к середине XVIII века возникла 
насущная необходимость поселить рабочих 
и мастеровых - строителей Санкт-Петербур-
га поближе к месту их трудовой деятельнос-
ти, которая, начавшись преимущественно с 
Петроградской стороны, к тому времени пе-
реместилась на эту сторону Невы, в основ-
ном в Адмиралтейскую и Литейную части. 
Дважды в год - при вскрытии и замерзании 
Невы, за неимением через реку постоянного 
моста, рабочие и вовсе не могли являться на 
работы в течение достаточно продолжитель-
ного времени. Заведовавшая дворцовыми 
работами и рабочими Контора строения до-
мов и садов 6 марта 1748 года обратилась в 
Главную Полицмейстерскую Канцелярию с 
ходатайством отдать в ее ведомство пустые 
места, лежащие по правую сторону Лигов-
ского канала, для заселения их мастеровы-
ми, подведомственными Конторе. После 
продолжительной переписки по этому делу 
10 июля 1752 года последовало разрешение 
на это ходатайство. Таким образом, 10 июля 
1752 года по старому стилю, т.е. 21 июля по 
новому стилю, можно считать официальной 

датой основания нашего округа. 
В том же 1752 году местность эта разбита 

была на десять линий, поперечных по отно-
шению к Лиговскому каналу, и две продоль-
ных по ним - улицы Слоновую (с 1900 года по 
настоящее время Суворовский проспект) и 
Дегтярную, и стала постепенно заселяться. 
Места раздавались даром, но исключитель-
но только мастеровым и другим служащим 
в ведомстве Канцелярии строения домов и 
садов. Даже спустя долгое время, до само-
го конца XVIII века, жители Песков не имели 
права продавать свои дома никому другому, 
кроме мастеровых и других служащих ве-
домства Канцелярии домов и садов.  

Дворцовые мастеровые, заселявшие Пе-
ски, были самых разнообразных цехов и 
дел. До нашего времени дошли упоминания 
таких сфер их деятельности, как плотничье 
дело, столярное, колесное, оконное, резное, 
слесарное, кузнечное, медное, паяльное, 
чеканное, золотарное, часовое, зеркальное, 
лакирное, кровельное, живописное, ша-
терное, мозаичное, трубочистное, закрой-
ницкое, каменное, штукатурное и садовое, 
а также следующих, частично даже совсем 
позабытых, профессий: фонтальщик, гарди-
небель, скульптор, придворные служители, 
такие как лакеи и обер-лакеи, конюхи, греб-
цы, мушники, хлебники, повара, кондитеры, 
птичники. Кроме рабочих и мастеровых, 
район постепенно заселяют чиновники Кан-
целярии строения домов и садов и придвор-
ной Канцелярии, придворные служители, 
офицеры и солдаты близ стоявших полков, 
купцы, мещане и дворовые крестьяне. 

Продолжение на стр.8
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Жители многоквартирных домов!
В соответствии со статьями 45-47, 161.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, если в вашем доме не создано ТСЖ, вы обязаны провести общее 
собрание собственников дома и выбрать Совет многоквартирного дома.

О данной работе необходимо информировать Муниципальный Совет МО Смольнин-
ское по тел.: 274-54-06 и сдавать протоколы общих собраний собственников секрета-
рю Муниципального Совета (Суворовский пр., д. 60, каб. 7).

Утвержден график новогодних 
выходных в январе 2013 года 

Утвержден график новогодних выходных в России в январе 2013 года. Новогодние 
каникулы в 2013 году продлятся 10 дней: с 30 декабря по 8 января. 

К сокращенному по новому порядку восьмидневному новогоднему графику в этот 
раз добавились воскресенье, 30 декабря, и понедельник, 31 декабря (он стал выход-
ным из-за рабочей субботы, 29 декабря).

Спасибо администрации МО Смольнинское за чудесную экскурсию в Рожде-
ствено в усадьбу семьи Набоковых. Экскурсия состоялась 10.10.2012 г. Уже 
знакомая нам по экскурсии в город Тихвин, экскурсовод Елена Анатольевна 
очень интересно рассказывала по дороге об истории усадеб Рождествено, Ба-
тово и Выра, об их владельцах. Водитель Аркадий выбрал оптимальный мар-
шрут, и мы без пробок добрались до усадьбы и обратно.

В усадьбе гидом была Татьяна Алексеевна, она сама из этих мест и подробно и с 
большой любовью рассказала об истории дома и его обитателях. Ей задавали много 
дополнительных вопросов, на которые она давала обстоятельные ответы. Настоящим 
подарком для нас была прогулка по парку с посещением карстовой пещеры и целеб-
ного источника с очень чистой, вкусной и, как говорят, лечебной водой. Так что я и вся 
группа получили массу впечатлений и положительных эмоций.

Еще раз благодарю за эту экскурсию.
И есть просьба: нельзя ли повторно заказать для пенсионеров нашего муниципаль-

ного образования экскурсию в Пушкинские горы, в автобусе я слышала восторженные 
отзывы от тех людей, кому посчастливилось побывать на этой экскурсии этим летом. 
Но были далеко не все, кто хотел.

Включите, пожалуйста, эту экскурсию в план мероприятий, если это возможно.

С уважением,
пенсионерка Бабаина В.В.

Информация Центра занятости 
населения Центрального района

Уважаемые жители Центрального района!
Санкт-Петербургу срочно требуются работники по профессии «водитель автомоби-

ля» для осуществления пассажирских перевозок.
Требования к соискателям: наличие прав на управление транспортными средствами 

категории «D» и опыт работы по профессии от двух лет.
За подробной информацией обращаться в СПб ГКУ Центрального района по адресу: 

ул.Кирочная, дом  53/46.  

Режим работы
Понедельник, среда, пятница
9.00 - 17.00
Вторник 12.00 - 20.00
Четверг 11.00 - 19.00

Вниманию родителей!

В последнее время участились 
случаи отравлений домашних жи-
вотных во время прогулок в город-
ских парках и скверах. Нередко хо-
зяевам не удавалось спасти своих 
любимых питомцев. 

В народе злоумышленников, раз-
брасывающих отраву, называют 
doghunters (охотники на собак). До сих 
пор не удалось выяснить, кто эти люди 
и какая их мотивация. 

«Эту отраву разбрасывают везде. 
Даже во Всеволожске в заброшенных 
местах, где людей не так много, были 
случаи, когда собаки отравлялись», - де-
лится своими переживаниями Михайло-
ва Ольга, хозяйка кокер-спаниеля. 

Что движет злоумышленниками, 
можно только предположить. Люди 
(особенно не имеющие домашних пи-
томцев) недовольны тем, что в пар-
ках, на тротуарах, газонах остаются 
видимые следы от выгула собак. Этот 
сложный вопрос должен решаться 
комплексно совместно с Админи-

страцией города. 
В Европе каждый хозяин обязан уби-

рать за своим любимцем. В ином слу-
чае ему придется платить огромный 
штраф. Однако европейцы так делают 
не только из боязни заплатить нема-
лую сумму денег за нарушение, но, 
прежде всего, из уважения к другим 
людям, гуляющим по тем же улицам и 
паркам. Возможно, нам есть чему поу-
читься у наших соседей. 

Но сейчас возникает опасность от-
равлений маленьких детей, которые в 
осеннее время любят собирать опав-
шие разноцветные листья в парках и 
играть с ними. На руках малышей мо-
жет остаться отрава, которую они мо-
гут случайно проглотить. 

Очень просим вас, дорогие петер-
буржцы, быть осторожнее и внима-
тельнее во время прогулок! Возможно, 
стоит на время отказаться от любимой 
традиции собирать осенние листья и 
подождать, когда решится этот слож-
ный и серьезный вопрос.

Так ли безопасно гулять малышам в парках?

ЭЦП плюс Интернет будет 
выписка в ответ

Направить запрос на получение выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) можно теперь, не выходя из дома 
или офиса. Для этого руководителю юридического лица или индивидуально-
му предпринимателю, имеющему сертификат ключа подписи (сертификат 
CryptoPro), выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в сети 
доверенных удостоверяющих центров ФНС России, нужно лишь обратиться 
к online сервису «Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через Интернет», раз-
мещенному на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).

При заполнении заявки указывается способ получения выписки из государствен-
ного реестра.

Если выбрать способ получения выписки «В электронном виде с использованием 
сети Интернет», то заявителю будут предоставлены сведения, содержащиеся в фе-
деральной базе данных ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в виде файла Excel.

При необходимости получения выписки в привычном для всех виде, т.е. содержа-
щей подпись уполномоченного лица и печать регистрирующего органа, заявителю 
следует запросить выписку на бумажном носителе. Данная выписка будет сформи-
рована в регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя.

При этом заявитель вправе как получить выписку непосредственно в регистриру-
ющем органе (лично или по доверенности), так и по почте, указав в заявке необхо-
димый адрес.

С помощью режима «Просмотр состояния обработки ранее поданных заявок» за-
явителю предоставлена возможность узнавать информацию о ходе прохождения 
заявки.

Другим удобным электронным сервисом, размещенным на сайте ФНС России, яв-
ляется «Подача электронных документов на государственную регистрацию».

Индивидуальные предприниматели, имеющие ЭЦП, используя возможности дан-
ного сервиса, вправе самостоятельно направлять заявления для государственной 
регистрации в регистрирующий орган.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, а также руководители юри-
дических лиц, могут воспользоваться ЭЦП нотариуса, осуществившего удостовере-
ние подписи заявителя на заявлении, направляемом в регистрирующий орган.

Воспользовавшись электронными сервисами, вы можете сэкономить время и по-
лучить государственную услугу на современном уровне с применением передовых 
технологий.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу
напоминает жителям города

Срок уплаты имущественных налогов за 2011 год наступает:
• по налогу на имущество физических лиц – 1 ноября 2012 года.
• по транспортному налогу – 6 ноября 2012 года.
• по земельному налогу – 6 ноября 2012 года.
Налогоплательщикам, не получившим единое налоговое уведомление, следует 

обратиться в налоговый орган по месту учета.
Оплату можно произвести:
- через банки (в наличной и безналичной форме);
- через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России в наличной и безна-

личной форме (в том числе можно оплатить налоги по индексу платежного документа, 
который располагается в левом верхнем углу);

- через Интернет с использованием online-сервиса «Узнай свою задолженность» (для 
налогоплательщиков, имеющих банковские карты Сбербанка России, Газпромбанка, 
Промсвязьбанка, Петербургского Социального коммерческого банка, КИВИ банка, Су-
достроительного банка, банка Таврический, Азиатско-Тихоокеанского банка).

Не откладывайте уплату налогов на последний день.

С 1 октября 2012 года управления 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации начали принимать от рабо-
тодателей одновременно расчеты по 
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование за 
9 месяцев 2012 года, а также сведе-
ния индивидуального (персонифици-
рованного) учета за третий квартал 
2012 года*. Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Цен-
тральном районе Санкт – Петербурга 
напоминает, что отчетная кампания 
продлится до 15 ноября 2012 года**. 
В отношении плательщиков страхо-
вых взносов, нарушивших сроки пред-
ставления отчетности, законодатель-
ство предусматривает применение 
штрафных санкций. 

При желании любой страхователь не-
зависимо от численности работников 
может сдавать отчетность ПФР в элек-
тронном виде. Внедрение электронного 
документооборота между страховате-
лями и органами ПФР сокращает тру-
дозатраты как организаций, так и тер-
риториальных органов ПФР при приеме 
и обработке отчетности, обеспечивает 
своевременность и оперативность пред-
ставления отчетности страхователями. 
Для снижения трудовых и временных за-
трат работодатели могут использовать 
специальные программы для формиро-
вания электронной отчетности. Пред-
ставлять отчетность в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью необ-
ходимо в том случае, если численность 
работников страхователя превышает 50 
человек.

Формы платежных документов и ме-
тодические рекомендации о порядке 
их заполнения, а также перечень кодов 
бюджетной классификации, на которые 
должны производиться перечисления, и 

программа подготовки отчетности раз-
мещены на сайте Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (www.pfrf.ru/ot_peter/). Проконсульти-
роваться, получить необходимые бланки 
и формы отчетности можно в территори-
альных органах Пенсионного фонда Рос-
сии по месту регистрации. Адреса район-
ных Управлений ПФР по СПб и ЛО можно 
найти на оранжевом поле сайта в разделе 
«Об Отделении» в подразделе «Адреса и 
телефоны Управлений».

Кроме того, Пенсионный фонд обра-
щает внимание страхователей на то, что 
при подготовке отчетности по индивиду-
альному (персонифицированному) учету 
необходимо руководствоваться изме-
нениями, внесенными в постановление 
Правления ПФР от 31 июля 2006 года № 
192п постановлением Правления ПФР от 
28 марта 2012 года № 66р.

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации напоминает, что в соответствии с 
законодательством страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за сентябрь 2012 года рабо-
тодатели должны перечислить не позд-
нее 15 октября текущего года. При этом 
начисленные, но неуплаченные страхо-
вые взносы позже установленного срока 
признаются недоимкой и подлежат взы-
сканию.

* Федеральный закон от 24 июля 2009 
года № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния» (с учетом изменений и дополнений). 

** Если последний день срока прихо-
дится на выходной или нерабочий празд-
ничный день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

УПФР напоминает: отчетность 
необходимо сдать в срок!

Спасибо МО Смольнинское!
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Происшествия на дорогах 
Центрального района Санкт-Петербурга

по итогам 20 дней октября 2012 года
За 20 дней октября 2012 года на территории Центрального района г. Санкт-Пе-

тербурга зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с тяжёлы-
ми последствиями, в результате которых 1 человек погиб, 38 получили ранения, 
в том числе 2 ребенка. По вине водителей транспортных средств произошло 20 
дорожно-транспортных происшествий.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция напоминает, что вы обязаны пропустить 
пешеходов, переходящих проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и по 
нерегулируемому пешеходному переходу. Будьте внимательны и снижайте скорость 
при проезде участков дороги, где возможно появление пешеходов.

Из 21 наезда на пешеходов, а это 63,6 % от общего числа ДТП с пострадавшими, 
произошедшими за прошедший период октября на территории Центрального района, 
по вине пешеходов произошло 13 ДТП (51, 9 %).

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция напоминает, что вам необходимо пересе-
кать проезжую часть только по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 
надземным, а при их отсутствии - на перекрёстках по линии тротуаров.

Служба пропаганды БДД Отдела ГИБДД
УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга

Лиговский проспект замер
8.10.2012 на участке Лиговского проспекта от набережной Обводного канала 

до Кузнечного переулка было в полном объеме снято автомобильное движение, 
вскрыто дорожное покрытие, что вызвало транспортный коллапс и обоснован-
ное возмущение автомобилистов и пассажиров. Отдел ГИБДД оперативно отре-
агировал на сложившуюся ситуацию, были предприняты все меры для ликвида-
ции затора (автомобильный поток был пущен по выделенной для общественного 
транспорта полосе, инспекторы ДПС ОГИБДД Центрального района работали по 
рассредоточению транспорта).

Как было установлено в ходе проверки, на участок Лиговского проспекта от набе-
режной Обводного канала до Кузнечного переулка для проведения ремонта дорожного 
покрытия (ликвидации колейности) вышло ЗАО «АКРОС». В нарушение Правил произ-
водства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством 
территорий Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Государственной адми-
нистративно-технической инспекции (ГАТИ) от 22.01.2008 №4, перед началом работ не 
были предъявлены технические средства организации дорожного движения (п.16.6. 
До начала работ производитель работ обязан предъявить территориальному подра-
зделению УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
временные технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, 
крепеж, стойки, растяжки, светофоры и т.д.), установленные в соответствии со схемой 
организации дорожного движения на период работ, и получить в журнале производства 
работ отметку об их соответствии указанной схеме и техническим нормативам). Ордер 
ГАТИ на производство работ и Распоряжение ГАТИ об ограничении или прекращении 
движения автотранспорта на Лиговском пр. в отдел ГИБДД также представлены не 
были. Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, ог-
раждающие устройства) были установлены не в полном объеме.

На должностное лицо ЗАО «АКРОС» составлен протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст.12.34 КРФ об АП, вынесено постановление о на-
ложении на него административного штрафа. Проводится работа по привлечению к 
административной ответственности юридического лица. Направлена информация в 
прокуратуру Центрального района для применения мер прокурорского воздействия.

В настоящее время незаконно проводимые работы прекращены, дорожное покрытие 
восстановлено. Технические средства организации дорожного движения (дорожные 
знаки, ограждающие устройства) демонтированы.

В истекшем периоде 2012 года на 
территории Центрального района со-
стоялось 1234 массовых мероприя-
тия, в которых приняло участие 3 380 
942 человека, в связи с чем соблюде-
ние законодательства в ходе данных 
мероприятий являеется актуальным 
для района.

Значительная часть массовых меро-
приятий проведена в форме митингов, 
связанных с необходимостью полити-
ческих реформ. 31 числа на территории 
района на Невском пр. проводятся, зача-
стую стихийно, массовые мероприятия в 
поддержку ст. 31 Конституции РФ о праве 
граждан на собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование.

В целях защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, основ конституционного 
строя, обеспечения целостности и без-
опасности Российской Федерации при-
нят Федеральный закон "О противодей-
ствии экстремистской деятельности". 

В соответствии с данным законом на-
сильственное изменение основ консти-
туционного строя Российской Федера-
ции; возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 
воспрепятствование осуществлению гра-
жданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или наруше-
ние тайны голосования, соединенные с 
насилием либо угрозой его применения; 
пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смещения; пу-
бличные призывы к осуществлению ука-
занных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распростра-
нения; организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению; финансирование ука-
занных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществле-
нии, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материаль-
но-технической базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информацион-
ных услуг подпадают под понятие экстре-
мистской деятельности. 

За данные нарушения предусмотрена 
уголовная ответственность по ст.ст. 280, 
282.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая наступает с 16 лет, 
а при умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью по вышеперечисленным 
мотивам - с 14 лет.

Кодекс об Административных правона-
рушениях РФ также содержит ряд статей, 
предусматривающих ответственность в 
связи с осуществлением действия экс-
тремистской направленности в свете 
проведения массовых мероприятий: ст. 
19.3 (неповиновение законному распо-
ряжению сотрудника полиции), ст. 20.1 
(мелкое хулиганство), ст. 20.2. (наруше-
ние установленного порядка организа-
ции или проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетиро-
вания), ст. 20.2.2 (организация массово-
го одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных 
местах, повлекших нарушение общест-
венного порядка - введена в действие с 
09.06.2012), ст. 20.3 (пропаганда и пу-
бличное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики), ст. 20.29 
(производство и распространение экс-
тремистских материалов). 

Основные нарушения, допускаемые в 
ходе массовых мероприятий, касаются 
неповиновения сотрудникам полиции и 
несоблюдения порядка их проведения. 

В связи актуальностью проблемы для 
района данный вопрос находится на по-
стоянном контроле прокуратуры Цен-
трального района Санкт-Петербурга.

Так, в истекшем периоде 2012 года 
прокуратурой района объявлено 25 пре-
достережений о недопустимости нару-
шения требований вышеуказанного зако-
нодательства.

В целях профилактики совершения 
экстремистских правонарушений, а так-
же преступлений в данной сфере про-
куратура района предлагает гражданам 
сообщать в правоохранительные органы 
о фактах проявления экстремизма и при-
зывает проводить публичные мероприя-
тия с соблюдением действующего зако-
нодательства.

Помощник прокурора района,
юрист 2 класса А.Н. Михалуков

Ответственность за правонарушения 
экстремистской направленности при 
проведении массовых мероприятий

Следственным отделом по Цен-
тральному району Главного следст-
венного управления Следственного 
комитета РФ по г. Санкт-Петербургу 
проведен анализ криминогенной си-
туации в Центральном районе Санкт-
Петербурга за 6 месяцев 2012 года.

В 1 полугодии 2012 года следовате-
лями следственного отдела по Цен-
тральному району Главного следст-
венного управления Следственного 
комитета РФ по Санкт-Петербургу при-
нято к производству 116 (- 25 к АППГ) 
уголовных дел, из которых 8 (+6 к 
АГОТГ) уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних. Непосредственно 
следователями следственного отдела 
возбуждено 97 (-7 к АППГ) уголовных 
дел. Потерпевшими от преступных по-
сягательств по возбужденным уголов-
ным делам признаны 12 (+ 11 к АППГ) 
несовершеннолетних.

В 1 полугодии 2012 года на террито-
рии Центрального района Санкт-Петер-
бурга зарегистрировано 17 (+ 8 к АППГ) 
убийств, 25 (+ 2 к АППГ) преступлений, 
предусмотренных ст. 111 УК РФ, из них 
5 со смертельным исходом (+1 к АППГ), 
1 (- 6 к АППГ) преступление, предусмо-
тренное ст. 131 УК РФ.

Таким образом, за анализируемый 
период возросло на 48% количество 
зарегистрированных убийств.

Можно отметить, что процент рас-
крываемости убийств составляет 100% 
(+ 11,1 % к АППГ), таким образом, на-
блюдается положительная динамика 
в раскрываемости данной категории 
преступлений.

Однако процент раскрываемости пре-
ступлений, предусмотренных ст. 111 
УК РФ, снизился и составляет 57,6% (- 
13,9 % к АППГ), процент раскрываемо-
сти данной категории преступлений со 
смертельным исходом составляет 80% 
(+ 13, 3 % к АППГ).

Анализ зарегистрированных на тер-
ритории Центрального района Санкт-
Петербурга убийств, преступлений, 
предусмотренных ст. 111 УК РФ, а так-
же преступлений, предусмотренных ст. 
131 УК РФ, показал, что доля тяжких 
преступлений, совершенных на улицах 
Центрального района увеличилась на 
2,9%. Возросло число тяжких и особо 
тяжких преступлений (ст. 111 УК РФ), 
совершенных как на улице, так и в об-
щественных местах.

 Так, анализом возбужденных, на-
ходящихся в производстве, а также 
направленных в суд уголовных дел по 
фактам убийств и причинения тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исхо-
дом, установлено, что 5 (26%) тяжких 
преступлений совершены иностранны-
ми гражданами, 4 (18%) преступления 
анализируемой категории совершены 
на улицах района, 3 (13%)- в подъездах 
и подвалах, 11 (48 %) - в квартирах.

В отчетном периоде следственным 
отделом окончено (с повторными) 66 
уголовных дел, из них 61 уголовное 
дело или 92 % (-3 % к АППГ) от числа 
оконченных направлено в суд с обвини-
тельными заключениями, в том числе 1 
(+1 к АППГ) уголовное дело в отноше-
нии несовершеннолетних, 4 (+ 2 к АППГ) 
уголовных дела направлены в суды с 

постановлениями о применении при-
нудительных мер медицинского харак-
тера. В ходе расследования выявлены 
и поставлены на учет 9 дополнительных 
эпизодов преступной деятельности, 
ранее не состоявших на учете.

За 6 месяцев 2012 года следствен-
ным отделом района раскрыто 92 (- 26 
к АППГ) преступления по оконченным в 
отчетном периоде производством уго-
ловным делам, из них 29 (+ 6 к АППГ) 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
включая 9 убийств (+ 2 к АППГ), 8 (+ 6 к 
АППГ) преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, 1 (+ 1 к АППГ) пре-
ступление, предусмотренное ст. 131 УК 
РФ.

Кроме того, по инициативе руковод-
ства следственного отдела в 1 полуго-
дии 2012 года возобновлено предва-
рительное следствие по 3 (- 2 к АППГ) 
уголовным делам о преступлениях 
«прошлых лет». Результатом этой ра-
боты явилось раскрытие следователя-
ми следственного отдела 3 (- 2 к АППГ) 
преступлений данной категории, 2 
из которых являются особо тяжкими, 
предусмотренными ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В суды направлено 7 (0 к АППГ) уго-
ловных дел об умышленных убийствах, 
8 (+ 6 к АППГ) уголовных дел о престу-
плениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 
УК РФ, 1 (+1 к АППГ) уголовное дело о 
преступлении, предусмотренном ст. 
131 УК РФ. Раскрываемость данных 
преступлений составила 100 % (+11,1 
% к АППГ), 80 % (+ 13,3 % к АППГ), 100% 
(0 % к АППГ).

В 1 полугодии 2012 года по резуль-

татам рассмотрения материалов про-
верок по сообщениям о преступлениях 
коррупционной направленности воз-
буждены 13 (+10 к АППГ) уголовных 
дел, из которых 5 направлены в суды 
Центрального района Санкт-Петер-
бурга.

В качестве примера умелой органи-
зации расследования уголовных дел 
коррупционной направленности мож-
но привести уголовное дело № 299864, 
возбужденное 03.11.2011 следовате-
лем следственного отдела Гончаровой 
Е.Н. по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении 
Кабанова А.В. - врача ФКУЗ «Медико-
санитарная часть МВД РФ по Санкт-
Петербургу и ЛO» по фактам получения 
денежных средств от пациентов за вы-
дачу справок о временной нетрудоспо-
собности. 

В ходе расследования следователем 
совместно с оперативным подразде-
лением, осуществляющим сопрово-
ждение по данному уголовному делу, 
дополнительно было выявлено 4 иных 
эпизода преступной деятельности Ка-
банова А.В. На первоначальном этапе 
расследования был правильно органи-
зован и грамотно спланирован большой 
объем следственных действий, направ-
ленных на доказательство вины Каба-
нова А.В. в совершении инкримини-
руемых ему преступлений. 31.05.2012 
года заместителем прокурора г. Санкт-
Петербурга утверждено обвинительное 
заключение и направлено с уголовным 
делом № 299864 в Санкт-Петербург-
ский городской суд в порядке ст. 222 
УПК РФ.

Следственный отдел информирует
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День благоустройства

Муниципальное образование Смольнинское
приглашает:

- многодетные семьи нашего округа в Большой цирк на Фонтанке 
24 и 25 ноября 2012г.

Предварительная запись по телефону: 275-94-93.
(количество мест ограничено)

- пенсионеров нашего округа в ноябре 2012г.
1. Автобусная экскурсия «Романы, рождённые Петербургом», с 

посещением Юсуповского дворца;
2. Концерт к 150-летию основания Петербургской Консервато-

рии «Храм, где всегда царит музыка…» 17 ноября в Доме Кочневой 
(концерт ведёт  музыковед Лариса Воронцовская); 

3. Гала-концерт «Гран-при международного конкурса вокали-
стов», с участием Тамары Гвердцители, Василия Герелло, Ларисы 
Долиной, Олега Погудина, Методие Бужора, Альберта Жалилова и 
другие 29 ноября в БКЗ «Октябрьский».

 Предварительная запись по телефону: 275-94-93.
(количество мест ограничено)

Школа Чернышева

29 сентября 2012 года состоялось 
открытие  ШКОЛЫ ПЕТРА ЧЕРНЫ-
ШЕВА. Поддержать проект пришли 
заслуженный тренер России Тамара 
Николаевна Москвина, олимпийский 
чемпион Алексей Урманов и чемпионы 
мира Мария Петрова и Алексей Тихо-
нов.

На открытии ШКОЛЫ ПЕТРА ЧЕРНЫШЕ-
ВА была представлена  базовая програм-
ма «Азбука льда».

Программа «Азбука льда» - это адап-
тированная версия самой популярной  в 
мире программы обучения катанию на 
коньках «Basic skills» - эта программа раз-
работана и утверждена федерациями фи-
гурного катания и хоккея США и исполь-
зуется более чем на 1400 катках мира.  
Программа предназначена как для детей, 
так и для взрослых, независимо от воз-
раста и уровня подготовки. Уникальность 
методики состоит в том, что начать обуче-
ние  можно на любом занятии программы. 

Курс программы развлекателен, амби-
циозен и результативен. «Азбука льда» 
- качественное и безопасное обучение 
катанию на коньках.

С первых дней основания ШКОЛА ПЕТРА 
ЧЕРНЫШЕВА осуществляет специальный 
социальный проект "Подари улыбку" - это 
регулярные бесплатные занятия для вос-
питанников детских домов и людей с огра-
ниченными возможностями. Воспитанники 
детского дома № 26 уже в течение месяца 
успешно занимаются по этой программе. 
В процессе разработки проект для людей 
с ограниченными возможностями опорно-
двигательного аппарата, который позволит 
им получать удовольствие от катания на 
льду наравне со всеми.

Расписание работы 
ШКОЛЫ ПЕТРА ЧЕРНЫШЕВА
Среда: 16:45-17:30
Суббота: 14:00 – 14:45, 14:45 – 15:30
Воскресенье: 
8:15 – 09:00, 17:00 – 17:45
Адрес МРК «Таврический сад»: 
Санкт-Петербург, Потемкинская улица,
дом 4а, лит. А
Телефон: (812) 717-8-777
Тел. для СМИ: (921) 938- 0560
pr@shkola-petra.com
http://vk.com/shkolapetra

20 октября 2012 года на территории муниципального образования Смольнинское, как и во всем городе, прошел День благоустройства.
 В этот день сотрудники Администрации МО Смольнинское и муниципального учреждения с 10 часов вышли на постоянные объекты уборки: дворовая территория по Суворов-

скому пр., д. 60, спортивная площадка по Суворовскому пр., д. 61, а также добавили еще два адреса: сквер на ул. Моисеенко, д. 24 и газон вдоль домов 17-19 по Новгородской 
улице. Совместными усилиями данные территории были приведены в порядок: были собраны бытовой мусор, опавшая листва, подрезаны кусты. Весь мусор был вывезен с тер-
ритории. Погода в этот день была на стороне благоустроителей.

 Хотелось бы отметить, что в этот раз муниципальным образованием Смольнинское была объявлена поощрительная акция для жителей. Для всех, кто пожелал принять участие 
в субботнике и оставил свои координаты в муниципальном образовании, на выбор предлагались призы – билеты в театр, зоопарк, цирк, аквапарк. К сожалению, отозвались толь-
ко три жительницы, которые и приняли активное участие в субботнике и получили право провести замечательные выходные в аквапарке.

При поддержке депутата 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга С.В.Шатуновского

Дорогие друзья!
Приглашаем взрослых и детей принять участие 

в районном смотре художественной 
самодеятельности «Звёздный перекресток».

НОМИНАЦИИ:
- вокальное исполнение 

(сольное пение, ансамблевое исполнение)
- хореография 

(сольное исполнение, постановочные танцы)
- художественное чтение, авторы-исполнители

- изобразительное искусство
- художественное фото

Ждем Ваших заявок на участие в конкурсном отборе 
по телефонам: 

579-33-28, 8(921)772-57-26, 941-43-91. 
В качестве почетных гостей в концерте примут 

участие профессиональные артисты нашего города.

Концерт участников смотра состоится
8 декабря 2012 года в 14.00 

в «Кочубей клубе» 
по адресу: ул. Фурштатская, 24.
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ОНИ МЕЧТАЮТ О СЕМЬЕ

Олег 
11 лет

Общительный, напористый.
Возможная форма устройства:

усыновление, опека.

Мария
 11 лет

Активная, доброжелательная.
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека.

Дария 
11 лет

Доброжелательная, спокойная.
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека.

Лейла
 15 лет

Активная, доброжелательная.
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека.

Эта информация посвящается тем людям, кто хотел бы сделать по-настоящему счастливым ребенком одного из 
воспитанников сиротского учреждения. Тем, кто хочет принять в свою Семью человечка, который так в ней нуждается 
и о ней мечтает.

На территории МО Смольнинское расположена школа-интернат №51, где воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 18 лет. Каждый ребенок замечательный по-своему, у каж-
дого своя жизненная история, но ни для кого не секрет, что абсолютно все дети мечтают о своей семье и о любящих 
родителях!

Александра
12 лет

Отзывчивая, 
любознательная.

Екатерина
12 лет

Активная, отзывчивая.
Возможная форма устройства:

удочерение, опека.

Татьяна
 14 лет

Доброжелательная, застенчивая.
Возможная форма устройства:

удочерение, опека.

Михаил
16 лет

Общительный, подвижный.

Сергей
11 лет

Покладистый, тревожный.
Возможная форма  устройства:

усыновление, опека.

Валентина
 13 лет

Замкнутая, скрытная.

Дети должны жить в семье!
Приглашаются желающие стать приемными родите-

лями и взять на воспитание ребенка в семью. 
Подарите свое родительское тепло детям!

О б р а щ а й -
тесь в отдел 
опеки и по-
печительства 
Администра-
ции муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
С м о л ь н и н -
ское. 

По адресу: 

Суворовский пр., д. 60, тел.: 274-54-06, 275-94-97.
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Спортивно-
туристический слет

28-30 сентября 2012 года для детей, занимающихся в кружках и секциях 
Муниципального бюджетного учреждения МО Смольнинское «Центр соци-
альной помощи», была организована поездка на спортивно-туристический 
слёт в пос. Смолячково, пансионат «Восток-6». Сопровождали ребят их тре-
неры и педагоги-организаторы. 

Для детей были подготовлены спортивные игры, соревнования по плаванию в 
бассейне, туристические конкурсы. Также ребята смогли потанцевать на дискоте-
ке. На прощание все собрались у большого костра. Выходные для этих ребят прош-
ли с пользой для дела и для тела.

Заплела косички осень,Заплела косички осень,
Приодев кокошник свой,Приодев кокошник свой,
В охры цвет покрасив проседьВ охры цвет покрасив проседь
Разноцветною каймой.Разноцветною каймой.
Аромат душистый яблокАромат душистый яблок
Прихватила прозапас,Прихватила прозапас,
Джем рябиновый состряпатьДжем рябиновый состряпать
В полуденный теплый час.В полуденный теплый час.
Детворе гостинец щедрыйДетворе гостинец щедрый
Припасла навечере,Припасла навечере,
Морс разбавив сладкой цедрой,Морс разбавив сладкой цедрой,
Как осеннее желе.Как осеннее желе.
Угощала до рассвета Угощала до рассвета 
Осень сказкой золотой,Осень сказкой золотой,
А потом умчалась с ветромА потом умчалась с ветром
Пожелтевшею листвой…Пожелтевшею листвой…

23.09.201223.09.2012

Многие задаются вопросом, как же 
выглядит ЭКОМОБИЛЬ и существует 
ли он на самом деле. Команда Центра 
социальной помощи муниципального 
образования Смольнинское решила 
это проверить.

Зашли на сайт Комитета по природо-
пользованию на страницу с информацией 
об экомобиле, отыскали расписание и 
определились с днем: 13 октября, в суббо-
ту, он будет стоять на Суворовском, д. 60. 

Дома собрали все старые отработав-
шие свой срок батарейки, лекарства с 
истекшим сроком действия. Люминес-
центные лампы собирали всем двором. 

 И вот холодным вечером в субботу 
наша команда направилась на Суворов-
ский. К нашему удивлению, небольшой 
автобусик с ярко-зеленой надписью «Эко-
мобиль» действительно стоял в обещан-
ном месте. Мы боязливо передернули 
плечами, думая, что сейчас нас ожидает 
допрос, кто мы такие и откуда отходы. Но 
милые сотрудники экомобиля приветливо 
взяли наши пакетики со старыми, отжив-
шими свой срок вещами и разложили по 
разным контейнерам. 

Радость нас переполняла: «Мы это сде-
лали! Благое дело для всех нас!». Кто-то 
может подумать, что две батарейки и одна 
люминесцентная лампа не смогут испра-
вить экологию города, но когда нас станет 
больше, значительнее будет и вклад в за-
щиту родного города от загрязнения.

Хотелось бы добавить, что сейчас вве-
дена новая инициатива. Для сбора ба-
тареек больше не требуется лицензии. 

Вы можете в своем доме (подъезде) по-
ставить контейнер для сбора батареек и 
периодически сдавать их в экомобиль. Но 
таким образом можно собирать только 
батарейки, сотовые телефоны и мелкога-
баритную оргтехнику. Другие отходы сто-
ит сдавать отдельно.

В дополнение, сейчас началась раздача 
лотерейных билетов через экомобили. 21 
декабря состоится розыгрыш подарков.

В следующий раз экомобиль появится 
на Суворовском, д. 60: 

- 18 ноября с 18.00 до 19.00;
- 24 ноября с 15.00 до 16.00.
В случае, если у вас нет возможности 

самим сдать перечисленные ниже отхо-
ды, можно принести их в муниципальное 
образование Смольнинское в рабочие 
часы: с 10-00 до 16-30 по адресу: Суво-
ровский пр., 60 (вход с Одесской ул.). 

За подробной информацией о работе 
экомобиля обращайтесь по телефонам:

+7921-897-37-95; 
+7 921-897-38-29;
Напомним, что в экомобиль можно сда-

вать следующие виды отходов:
• люминесцентные и энергосберегаю-

щие лампы,
• ртутные термометры,
• батарейки,
• разрядившиеся аккумуляторы,
• оргтехнику,
• автопокрышки (не более 4-х штук),
• бытовую химию,
• лаки и краски,
• лекарства с истекшим сроком год-

ности.

Неуловимый экомобиль 
существует!

Бабье летоБабье лето
Апельсин рассветаАпельсин рассвета
Вишнями играет,Вишнями играет,
В южных красках светаВ южных красках света
Осень наступает…Осень наступает…
Фруктами коктейляФруктами коктейля
Ароматов нежных,Ароматов нежных,
В яблочной метелиВ яблочной метели
Зорь румянец вешний.Зорь румянец вешний.
Кружится по светуКружится по свету
Хохлома из листьев, Хохлома из листьев, 
ССмуглая брюнетка -муглая брюнетка -
Осень-мастерица!Осень-мастерица!
Кружева сквозныеКружева сквозные
Вытканы узором,Вытканы узором,
Парки расписныеПарки расписные
Необъятным взором!Необъятным взором!
Радость лучезарна, Радость лучезарна, 
Осень бабьим летомОсень бабьим летом
Хороша нежданно,Хороша нежданно,
И в добро одета!И в добро одета!

28.09.201228.09.2012

Осенняя пораОсенняя пора
Творчество наших читателей

Автор Марина ГущенскаяАвтор Марина Гущенская
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28 сентября в МБУ МО 
Смольнинское «Центр со-
циальной помощи» прошла 
первая интерактивная эко-
логическая игра, участника-
ми которой были жители МО 
Смольнинское. 

Игра называется «Экология 
нашей жизни». Разработали ее 
студенты СПбГУ из студенче-
ской экологической организа-
ции ЛаТИМ. 

В игровой форме затрагива-
ются серьезные и волнующие 
всех жизненные вопросы. Стан-
ция «Магазин» рассказывает, 
как правильно выбирать про-
дукты. Отдельно акцентируется, 
как обезопасить себя и своих 
близких от вреда бытовой хи-
мии и товаров по уходу за со-
бой. На станции «Дом, работа» 
предлагаются советы по умень-
шению платы за коммунальные 
услуги. Здесь же участники ре-
шают, какой вид транспорта им 

больше всего подходит. 
Последняя станция посвяще-

на отдыху. Участникам предла-
гается сыграть в увлекательную 
настольную игру с простыми 
правилами, в ходе  которой иг-
роки узнают о разных видах от-
дыха, вреде и пользе такого до-
суга для тела и души.

Всем участникам очень понра-
вилась игра. Она полностью ин-
терактивна, где можно трогать 
все экспонаты, а некоторые, по 
желанию, можно и попробовать 
на вкус. От каждого требует-
ся активное участие. И это не 
просто увлекательная игра, она 
заставляет каждого задуматься 
о своей жизни и том выборе, ко-
торый мы делаем каждый день в 
магазине, дома, на работе и от-
дыхе. 

В завершение всем участ-
никам было продемонстриро-
вано, как быстро приготовить 
вкусные и полезные энергети-

ческие коктейлей. 
«Замечательное занятие по 

экологической безопасности, 
в игровой веселой форме. Все 
легко усваивается и запомина-
ется», - поблагодарили участни-
ки в конце игры.

«Мы очень рады, что игра выз-
вала среди тех, кто в ней участ-
вовал, такой восторг, и мы по-
лучили положительные отзывы 
от участников игры. В ней пред-
ставлены близкие и знакомые 
ситуации, с которыми сталкива-
ется человек каждый день. Игра 
настолько интерактивна, что в 
нее будет интересно играть, как 
ребенку, так и взрослому. И что 
самое главное, каждый что-ни-
будь возьмет для себя полезное 
из нее. Мы хотели эту игру про-
водить во дворах жилых домов 
муниципального образования 
Смольнинское. Но сейчас насту-
пает дождливая пора, не закон-
чился дачный сезон, поэтому мы 

решили перенести наши планы 
на весну, лето. А с ноября-дека-
бря будем проводить эти игры в 
школах для школьников и их ро-
дителей», - прокомментирова-
ла игру один из организаторов, 
Тарбаева Мария.

Экопросвещение выходит в массыЭкопросвещение выходит в массы

 В нынешнем году исполня-
ется 85 лет Центру внешколь-
ной работы Центрального 
района. Это одно из старей-
ших учреждений дополни-
тельного образования детей в 
нашем городе.

началась гражданская война. И 
почти 1000 петроградских детей 
оказались отрезаны фронтами 
войны от дома. Опеку над деть-
ми взял Американский Красный 
крест. Детей через всю Сибирь 
вывезли во Владивосток и отту-

стали в дальнейшем актерами 
театра и кино.

 Предположительно с 1957 
ДПШ Смольнинского района 
располагается в помещении Ки-
киных палат. С этого времени по 
1962г. его возглавляет Прокофь-
ев Евгений Петрович. Здесь на-
чинает свою работу пионерский 
театр им. Павлика Морозова. 
Руководят театром Циля Юль-
евна Герасимова и Владимир 
Петрович Поболь (сам выпуск-
ник драмкружка). На фестивале 
«Дарите радость людям» театр 
занял третье призовое место и 
стал одним из лучших в Совет-
ском Союзе. В доме пионеров 
было много и других кружков. 
Русским хором руководила Эс-
фирь Израилевна Резняк, го-
товила музыку к спектаклям 
театра. Оркестром баянистов 
руководил Николай Савин, за-
служенный деятель искусств 
РСФСР. Фотокружок вел Евгений 
Иванов, который в дальнейшем 
работал фотокорреспондентом 
в Пушкинском районе. Кружком 
автомоделирования руководил 
Федосеев Павел Владимирович. 
Одна из моделей этого кружка 
заняла первое место на ВДНХ в 
Москве. Кружок рисования вела 
Т. И. Успенская. Кружковцы под 
ее руководством оформляли де-
корации для театра ДПШ.

 В 1972 году Дом пионеров пе-
реехал на Ярославскую улицу, 
д.15. Здесь работал Пионерский 
штаб, объединявший работу пио-
нерских дружин всех школ района.

Впоследствии изменилось и 
название учреждения: Центр 
внешкольной работы Централь-
ного района. Сейчас ЦВР рабо-
тает по четырем адресам: ул. 
Ярославская, д.15, ул. Правды, 
д.8, Невский пр., 126/2, ул. Хер-
сонская, 2/9. 

 Сегодня Центр внешкольной 
работы – это учреждение, в ко-
тором обучаются около 4000 
детей нашего района. Для детей 
работают кружки разной направ-
ленности: спортивные, декора-
тивно-прикладного искусства, 
театральные, хореографиче-
ские, музыкальные…. Работает 
большой проект по гражданско-
патриотическому воспитанию 
«Я служу России» со школами 
района. И социально - педагоги-
ческий проект «Орден детского 
милосердия", в рамках которо-
го осуществляется совместная 
деятельность детей с ограни-
ченными возможностями центра 
«Анима» с воспитанниками ЦВР. 
В Центре работают образцовые 
коллективы - детская хоровая 
студия «Преображение», фоль-

клорный коллектив «Жаворо-
нок». Эти коллективы являются 
победителями и лауреатами 
различных городских, россий-
ских и международных конкур-
сов и фестивалей. Хорошо изве-
стен в городе хореографический 
ансамбль «Капель», неодно-
кратный победитель различных 
конкурсов. В 2011году он стал 
победителем международного 
хореографического фестиваля 
«Арабеск» в Юрмале.

 С 2010 года ЦВР возглавляет 
молодой энергичный директор 
Владимир Анатольевич Педан. 
За это время многое измени-
лось: проведен ремонт многих 
помещений в зданиях учрежде-
ния при поддержке Отдела обра-
зования и лично главы Централь-
ного района Щербаковой Марии 
Дмитриевны, пришли молодые 
педагоги, яркие, талантливые. 

Если вас заинтересовала 
эта игра и вы хотели бы участ-
вовать в ней, звоните в МБУ 
МО Смольнинское «Центр со-
циальной помощи» для уточ-
нения дат проведения игры. 
Тел.: 271-02-97.

 За время своего существова-
ния ЦВР Центрального района 
воспитал немало известных де-
ятелей культуры, театра, кино, 
спорта. Среди них чемпион мира 
Борис Спасский, художественный 
руководитель театра им. Ленсо-
вета и режиссер Владислав Пази, 
актеры театра и кино: Владимир 
Поболь, Владимир Особик, Елена 
Рахленко, Нонна Бодрова, Юрий 
Овсянко, Анатолий Егоров, Вик-
тор Шубин, Вилен Курманаев, 
Людмила Виноградова, Зоя Соко-
лова и многие другие.

Менялись названия, но не из-
менилась главная цель - быть 
центром интересного проведе-
ния досуга и помочь детям раз-
вивать свои творческие способ-
ности. 

 85 лет – это очередной рубеж 
в активной творческой жизни пе-
дагогического коллектива и его 
воспитанников.

 Коллектив Центра внешколь-
ной работы выражает глубокую 
благодарность за чуткое и вни-
мательное отношение к разви-
тию дополнительного образо-
вания со стороны руководства 
местного самоуправления, рай-
она и города. 

 Методист ЦВР 
В.А. Чивилихина

Мы выражаем признатель-
ность Елене Румановской, до-
чери первого директора пио-
нерского клуба им. 10-летия 
Октября, Алле Петровне Пок-
ровской, бывшему руководи-
телю музея гимназии №155 за 
предоставленные материалы 
по истории пионерского клуба и 
ДПШ Смольнинского района.

Юбилей Центра внешкольной работы

 ЦВР берет свое начало от пи-
онерского клуба имени 10-летия 
Октября, который открылся в 
1927году на улице Нахимсона, 
д.19 (ныне Владимирский пр.). 
Клуб был создан силами обще-
ственных организаций. Евгений 
Дитрих, инициатор создания 
районного пионерского клуба, 
член бюро райкома комсомола 
Центрального городского райо-
на вспоминает: «…в первую оче-
редь, причиной к этому желанию 
была созданная Лёней живая 
газета «Барабан», кроме того, в 
районе появилась неплохая са-
модеятельность. Да и вообще, 
нужно было помещение, где бы 
можно было проводить район-
ные мероприятия и с вожатыми, 
и с пионерским активом. …От-
вели под клуб бывшую барскую 
квартиру. Заведующим клубом 
стал Леня Кантор. Художествен-
ным руководителем - студент 
старшего курса театрального 
института Сережа Цимбал».

 Необычной оказалась судьба 
первого директора клуба Леони-
да Кантора.

 В 1918 году, будучи 13-летним 
ребенком, он оказался в составе 
питательной колонии, которую 
организовали для детей голода-
ющего Петрограда еще тогда су-
ществующие дореволюционные 
общественные организации. 
Детей вывезли на Урал, где было 
не так голодно. А в это время 

да - в Америку. Но по пути в Аме-
рику на корабле дети во главе с 
В. Цауне устроили бунт и потре-
бовали возвращения на родину. 
И только через три года это уда-
лось сделать. И вот, повзрослев, 
некоторые из этих ребят стали 
активными строителями новой 
республики. В. Цауне и Л.Кантор 
были организаторами первых 
пионерских отрядов в Петрог-
раде. 

 С 1933 года пионерский клуб 
стал называться Домом ком-
мунистического воспитания 
детей Смольнинского района, 
а с 1939г. - Домом пионеров 
и школьников Смольнинского 
района. 

 В начале войны в связи с во-
енным положением приказом 
РОНО Смольнинского района от 
09.07. 1941 года была свернута 
массовая работа ДПШ, а в ок-
тябре 1943 года была возобнов-
лена во флигеле школы № 155 с 
отдельным входом с улицы 7-я 
Советская.

 Духовным центром работы 
ДПШ в это страшное время стал 
драматический кружок, который 
возглавила Валентина Алексан-
дровна Короткевич. Благодаря 
творчеству и доброму челове-
ческому общению с ней, у детей 
не возникало чувства безысход-
ности, а была надежда, упорное 
сопротивление смерти и взаи-
мопомощь. Многие кружковцы 

Коллектив живой газеты «Барабан». 1927г.

Л.Б. Кантор. Первый директор 
пионерского клуба им. 10-летия 
Октября,1927г.

 Торжественное открытие ДПШ Смольнинского района
 на Ярославской, д. 15. 19 мая 1972г.
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры октябряЮбиляры октября

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окружают вас всего самого наилучшего. Пусть окружают вас 
забота и любовь близких!забота и любовь близких!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЧАСТЬ

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНААЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
БЛАГИХ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАБЛАГИХ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
БОЙКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНАБОЙКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
БЫЧКОВ АНАТОЛИЙ РОМАНОВИЧБЫЧКОВ АНАТОЛИЙ РОМАНОВИЧ
ДУМАНСКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧДУМАНСКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
ЖУТОВСКИЙ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧЖУТОВСКИЙ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
ЗЫКОВА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНАЗЫКОВА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА
КУЗЬМИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНАКУЗЬМИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
КУРЫШЕВА ИРИНА ИВАНОВНАКУРЫШЕВА ИРИНА ИВАНОВНА
ЛАПЕНКОВА ВАЛЕНТИНА АРСЕНЬЕВНАЛАПЕНКОВА ВАЛЕНТИНА АРСЕНЬЕВНА
МАЛЫШЕВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНАМАЛЫШЕВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
САВИЦКИЙ ЛЕОНИД АНТОНОВИЧСАВИЦКИЙ ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ
СУХАНОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНАСУХАНОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ХЕЙФИЦ БЕЛЛА БОРИСОВНАХЕЙФИЦ БЕЛЛА БОРИСОВНА
ШИЛОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНАШИЛОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АНДРЕЕВА ИДА ПРОХОРОВНААНДРЕЕВА ИДА ПРОХОРОВНА
БРИЧЕНОК АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНАБРИЧЕНОК АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
ГАНЗИНГ КСЕНИЯ ИВАНОВНАГАНЗИНГ КСЕНИЯ ИВАНОВНА
ДАНИЛИН АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧДАНИЛИН АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
ДОНСКОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНАДОНСКОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА
КОМИССАРОВА ЗИНАИДА КОМИССАРОВА ЗИНАИДА 
ДМИТРИЕВНАДМИТРИЕВНА

КОРЯКИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНАКОРЯКИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ЛУГОВИЦЫН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧЛУГОВИЦЫН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
МАЛЮШЕВСКАЯ ЛИДИЯ ПАВЛОВНАМАЛЮШЕВСКАЯ ЛИДИЯ ПАВЛОВНА
МУЛТЫХ АННА ПАВЛОВНАМУЛТЫХ АННА ПАВЛОВНА
НИКОЛАЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНАНИКОЛАЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПРЕХИНГ АЛЬБЕРТ ГУСТАВОВИЧПРЕХИНГ АЛЬБЕРТ ГУСТАВОВИЧ
ТИХОНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНАТИХОНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
ТКАЧЕВА РЕНА ФИЛИППОВНАТКАЧЕВА РЕНА ФИЛИППОВНА
ЧЕРНЯХОВСКАЯ НАДЕЖДА ДЕНИСОВНАЧЕРНЯХОВСКАЯ НАДЕЖДА ДЕНИСОВНА
ШАЛАЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНАШАЛАЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
ЯКОВЛЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧЯКОВЛЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ЖУКОВСКАЯ ЯДВИГА ВИКЕНТЬЕВНА
КУЗНЕЦОВА ЗИНАИДА ЕФИМОВНА
ЛЯХНИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЯНОВНА
МОКИНА АНАСТАСИЯ ЕФИМОВНА
НОВОЖИЛОВА ТАМАРА ЕВДОКИМОВНА
СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
ТИМКОВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА
ЧАРСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
СТУКАЛОВА НИНА МИХАЙЛОВНАСТУКАЛОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
ШАКУРОВА ХРИСТИНА ПРОХОРОВНАШАКУРОВА ХРИСТИНА ПРОХОРОВНА

Одновременно с началом засе-
ления Песков дворцовым ведом-
ством в 1752 году для жителей 
новой городской части строится 
деревянная приходская Рожде-
ственская Церковь. В ней было 
два престола: главный во имя Ро-
ждества Христова,  освященный 
11 марта 1753 года, и престол во 
имя Всех Святых, который был 
освящен в 1766 году, 18 июня.  
Точное место расположения цер-
кви в настоящее время указать, к 
сожалению, невозможно. Пред-
положительно она находилась на 
нынешней 6-й Советской улице в 
непосредственной близости к Гре-
ческому проспекту. По названию 
этой церкви весь прилегающий к 
ней район был назван Рождест-
венской частью.

Население Песков стремитель-
но росло, и небольшая деревянная 
церковь уже не могла вместить 
всех прихожан, в связи с чем 18 
сентября 1781 года на главной 
площади района был заложен ка-
менный храм - Церковь Рождества 
Христова на Песках. Храм возво-
дился в стиле строго классицизма 
по проекту архитектора Петра Его-
ровича Егорова (1731-1789), рабо-
тавшего над другими проектами с 
такими прославленными архитек-
торами, создателями неповтори-
мого облика Санкт-Петербурга, 
как Ф.Растрелли, Ю.М.Фельтен, 
А.Ринальди. Совместно с Фельте-
ном Егоров П.Е. проектировал и 
строил «визитную карточку» Санкт-
Петербурга - невскую ограду Лет-
него сада (1772–1786). Так же как 
и первая песковская деревянная 
церковь, выстроенная за счет 
казны, под непосредственным 
ведением Конторы строения до-
мов и садов, так и каменный храм 
строился тоже за казенный счет, 
под непосредственным ведением 
Гоф-Интендантской Конторы. Вну-
три новая Церковь Рождества Хри-

стова была великолепно украшена 
росписями и живописными икона-
ми, выполненными И.И.Бельским, 
А.П.Антроповым, Ф.Д.Даниловым, 
И.М.Тонковым и А.Щербаковым, 
которые все служили в Гоф-Ин-
тендантской Конторе и большею 
частью были прихожанами песков-
ского прихода.

В 1787 году, 6 ноября, освящен 
первый придел во имя Всех Свя-
тых. В следующем 1788 году, 8 
сентября, освящен придел во имя 
Рождества Богородицы. Затем, 
ровно через десять лет, в 1798 
году, 8 сентября, освящен главный 

придел во имя Рождества Христо-
ва. Таким образом, храм строился 
семнадцать лет. Освящение глав-
ного придела во имя Рождества 
Христова отличалось большою 
торжественностью: «Во второе 
лето Царствования Благочести-
вейшаго Государя Императора 
Павла Петровича, Всея России, 
и Супруги его Благочестивейшей 
Государыни Императрицы Марии 
Федоровны и при наследнике Бла-
говерном Государе Цесаревиче и 
Великом Князе Александре Пав-
ловиче и при прочих высоких чадах 
Его, освящен храм сей Рождества 
Христова, Высокопреосвященным 
Митрополитом Новгородским и 
Санкт-Петербургским Гавриилом 
1798 года Сентября 8го дня».  

В XIX веке здание Церкви Рожде-
ства Христова на Песках, имевшее 
в плане форму креста с возвыша-
ющимися над ним тремя купола-
ми: один над главным зданием 
храма и два над колокольнями, 
неоднократно ремонтировалось, 
перестраивалось и расширялось. 
Храм вмещал до трех тысяч чело-
век. Был устроен садик и неболь-
шая ограда.

Покровительницей Песков почи-
талась храмовая икона Рождества 
Пресвятой Богородицы, к которой 
со всей России приезжали люди 
молиться о даровании детей, по-
мощи при родах и в воспитании 
детей. Местночтимой святыней 
была икона святых мучеников Гу-
рия, Самона и Авива – покрови-
телей супружества, брака, счаст-
ливой семьи. Была чудесным 
образом обретена в нашем районе 
чудотворная Тихвинская икона Бо-
жьей Матери, которую поместили 
в Церковь Рождества Христова, а 
затем в Исаакиевский собор.

С 1856 года по 1866 год в Цер-
кви Рождества Христова на Пе-
сках служил священник Алек-
сандр Васильевич Гумилевский 
(1830-1869), учредивший при 
храме 7 апреля 1863 года первое 

в России благотворительное об-
щество - Христо-Рождественское 
Александро-Иосифовское брат-
ство, имевшее своею целью ока-
зывать помощь бедным прихода. 
Был открыт Братский приют для 
престарелых больных и малолет-
них нищих на Песках, около кото-
рого, по замыслу о. Александра, 
сгруппировалась вся приходская 
благотворительность, и в нем 
совместились все приходские 
благотворительные учреждения: 
больные и бедные, старики и дети 
прихода, школа и приходская би-
блиотека, приходский хор пев-

чих и помощь больным и бедным 
прихода через посредство сестер 
милосердия, которые служили в 
больнице приюта, и через раздачу 
денежного пособия на руки боль-
ным и бедным на домах их, после 
проверки степени их нужды через 
этих же сестер милосердия. При 
этом - при посредстве Братского 
приюта - священник Александр 
предполагал влиять на нравст-
венное исправление нищих и на 
искоренение самого нищенства 
в приходе, взяв нищих взрослых 
под свой нравственный надзор и 
заставляя их трудиться, а мало-
летних, кроме того, учить грамоте 
и рукодельям. Сверх этого в при-
ходском приюте предположено 
было по воскресным и другим 
праздничным дням устраивать для 
нищих обеды, по образцу древних 
церковных трапез. С 22 октября 
1896 года ежедневно действо-
вал бесплатный стол для бедных, 
прекративший свою деятельность 
лишь в 1918 году. В приюте была 
открыта школа для малолетних, 
больница для женщин, женская бо-
гадельня для старушек, приют для 
нищих девочек, рукодельный при-
ют для мальчиков и рукодельный 
приют для девочек, нищенское 
отделение. С открытием Братско-
го приюта к нему примкнули и ра-
нее существовавшие приходские 
учреждения о. Александра: при-
ходская библиотека, приходский 
хор певчих и приходская община 
сестер милосердия, получившие 
название «братских».

Необходимо отметить прекра-
сную педагогическую идею, бли-
стательно примененную священ-
ником Александром Гумилевским 
в организации Братского прию-
та - дети-сироты не чувствовали 
себя так одиноко, как это обычно 
случается в приютах, имея посто-
янное внимание, любовь и заботу 
пожилых женщин, находившихся в 
соответствующем отделении при-
юта. Пожилые женщины, в свою 
очередь, чувствовали себя нужны-
ми и занятыми важным делом, а не 
«списанными в расход», принимая 
участие в воспитании детей, полу-
чая от них в ответ любовь и теплоту, 
радость общения. К тому же, уже 
широко известно, что именно «ба-
бушки» с «внуками» могут достичь 
настоящего взаимопонимания, в 
то время как проблема конфликта 
«отцов и детей» так и не потеряла 
своей актуальности до настоящего 
времени. Приютских детей из года 
в год летом вывозили на дачу, что 
благотворно сказывалось на их 
здоровье.   

Настолько остро необходимым 
для жителей Рождественской ча-
сти было дело, начатое о. Алек-
сандром, что и через полвека 
после своего основания, в 1913 
году братство вело активную де-
ятельность в следующих видах 
помощи бедному населению при-
хода: в приютах для малолетних 
мальчиков и девочек постоянного 
проживания; в дневном приюте 
для детей дошкольного возраста; 
в общежитии для взрослых де-
вочек, учащихся в ремесленных 
школах; в бесплатной столовой 
для приходящих бедных; в оказа-
нии единовременного и ежеме-
сячного пособия нуждающимся; в 
богадельне для престарелых жен-
щин; в вечерних классах для де-
тей бедных родителей, учащихся 
в начальных городских училищах 
и посещающих церковь и брат-
скую столовую.

Не взирая на то, что Церковь Ро-
ждества Христова на Песках была 
не только известным памятником 
архитектуры, единственным в го-
роде крупным произведением 
архитектора П.Е.Егорова, градоо-
бразующей доминантой, но и цен-
тром духовной, социальной, педа-
гогической и благотворительной 
жизни, в начале 1934 года храм 
закрыли, а летом того же года его 
снесли.

Согласно данным Комитета по 
государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятни-
ков истории и культуры Админи-
страции Санкт-Петербурга, под 
набивной площадкой небольшого 
сквера находятся фундамент и 
нижние части стен Церкви Рожде-
ства Христова на Песках, которые 
являются памятником истории и 
культуры и находятся под охраной 
государства. В настоящее время 
на месте расположения храма ве-
дутся археологические раскопки.

P.S. Когда рассматриваешь ста-
ринные фотографии, графические 
и живописные портреты Санкт-Пе-
тербурга, время от времени воз-
никает щемящее чувство утраты 
чего-то очень важного и ценного, 
ускользнувшего от нас - возмож-
но, это все еще доносятся отго-
лоски фантомных болей Великого 
Города, подвергшегося изрядным 
ампутациям и увечьям в прошлом 
столетии… 

Ольга Варлыго

Продолжение. Начало на стр.1


